
6

6

7

7

8

8

9

9 10

3

3

1

1

4

4

5

5

2

2

AOE 212N  Передняя панель 

AOE 212N  Задняя панель

Технические характеристики

AOE 212N

Конвертер для передачи данных по IP-сетям

№. Описание Описание№.

1 Гнездо для мониторных наушников 6 Индикатор сетевого соединения

2 Регулятор громкости мониторного сигнала 7 Светодиодный дисплей

3 Селектор канала аудио мониторинга 8 Селектор режима дисплея

4 Индикаторы входных сигналов 9 Индикатор питания

5 Индикаторы выходных сигналов

№ Описание № Описание

1 Разъем питания от переменного напряжения 6 Регулятор уровня входного сигнала 

2 Выключатель питания 7 Разъем входов/выходов типа «сухой» контакт (8 х 8) 

3 Разъем питания от постоянного напряжения 8 Порт RS-422 

4 Разъемы аудио выходов 9 Порт RS-232 

5 Разъемы аудио входов 10 Разъем RJ-45 для подключения сети Ethernet

AOE-212N

ВХОД (КАНАЛ 1,2)

Входная чувствительность (± 3 дБ) 0 дБ

Линейный выход  (± 3 дБ) 0 дБ

Частотный диапазон (± 3 дБ) 100 Гц ~20 кГц 

КНИ (коэффициент нелинейных искажений) менее  0.1 %

С/Ш (отношение сигнал/шум) 80 дБ

Диапазон рабочих температур -10%  ~ 40% 

Питание  ~220 В ,  50 Гц;  = 24 В

Масса 3 кг

Габариты 482 (Ш) X 44 (В) X 280 (Г) мм

Inter-M Corp. (IMK)

653-5 Banghak-Dong, Dobong-Ku, Seoul, Korea
Overseas Sales Team
Tel_ +82-2-2289-8141~7       Fax_ +82-2-2289-8149       E-mail_ overseas@inter-m.com     www.inter-m.com
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Сравнительные характеристики моделей   

Назначение Функциональные возможности

Высокое качество передачи информации  

- Аудио информация и управляющие данные передаются по одному кабелю cat 5e 

- Передача на больше расстояния с использованем технологии Ethernet

- Функция многоступенчатого подключения                                     (WAN 1:20, LAN 1:60)

- Передача цифровых аудиосигналов в некомпрессированном и компрессированном виде 

- Высококачественное аудио, С/Ш более 85 дБ,  КНИ менее 0.1%

- 2-х канальная и 2-х сторонняя передача данных                            (RS-422/RS-232/8x8 групп вх/вых)

- Скорость обмена данными 19200 бит/с.

Удобство подключения

- Простое подключение аудио через разъемы Euroblock

- Балансные аудио входы/выходы

- Съемные ручки на передней панели 

Аудио через ETHERNET (AOE) - это простое и эффективное решение проблемы передачи 

сигналов звуковых частот через локальные и глобальные сети (LAN/WAN), включая Интернет,

с использованем протоколов TCP/IP и технологии Ethernet . Применяется для передачи

голосовых сообщений, музыкальных программ и программ радиовещания на территории

образовательных центров, в аэропортах, железнодорожных вокзалах и на автостанциях  - 

везде, где необходима передача сигналов на большие расстояния.

Эргономичность

- На передней панели гнездо мониторных наушников и регулятора громкости

- Индикаторы сигналов в каналах

- Светодиодные индикаторы сетевого соединения, режима работы, питания 

- Окно дисплея сетевой информации

- Компактый размер 1U 

- Кнопка сброса в исходное состояние (reset)

- Регулятор уровня входного аудио сигнала

- Питание от источников переменного и постоянного тока

FTA/FRA-108S
ITX/IRX-108 

/ ITX/IRX-102
AOE-212N

Тип кабеля
Одномодовый

оптческий кабель             (SC)
UTP (Выделенная линия) UTP (ETHERNET)

Макс. расстояние 15 км 150 м не ограничено

Количество аудио 
каналов 8 2

Частота дискретизации
аудиосигналов 24 бит, 48 кГц 24 бит, 8~48 кГц

Частотный диапазон 20 Гц ~ 20 кГц

С/Ш более  100 дБ более 80 дБ

КНИ менее 0.01% менее 0.1%

Тип интерфейса 
управления RS-232C, RS-422

Скорость передачи 
данных Макс. 19200 бит/с

Количество входов/выходов
типа «сухой» контакт 8

Питание перем. ток 220 В, 50 Гц ;     пост. ток 24 В

Диапазон рабочих 
температур -10 °С ~ +40 °С  

Габариты 482 (Ш) x 44 (В)  x 280 (Г) мм  

Программное обеспечение

- Мониторинг системы

- Контроль доступа к управлению блоком

- Хранение протокола событий

- Дистанционное управление матричного типа  (аудио, «сухой» контакт)
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AOE-212N

 - 8 пар  входов /выходов  типа «сухой» контакт  

 - обмен данными по RS-422/RS-232 

 -  скорость обмена данными19200 бит/с  

Разъем  входов/выходов «сухих» контактов

Передача через Ethernet сети

Интерфейсы управления

Блок-схема системы

Hi-Fi аудио

Преобразованные в цифровую форму балансные аналоговые аудиосигналы передаются на большие

расстояния без потерь, искажений и влияния электромагнитных помех. Высококачественные 

некомпрессированные 24 битные цифровые аудиосигналы с частотой дискретизации 48 кГц передаются

через TCP/IP сеть, обеспечивая на приемном конце отношение С/Ш более 85 дБ и коэффициентом нелинейных 

искажений (КНИ) менее 0,1%

 

Обеспечивается двухсторонняя, двухканальная передача аудио информации в сетях
LAN или WAN по протоколам TCP/IP и с применением технологии Ethernet. Управление 
локальным и удаленным оборудованием возможно при помощи программируемых входов, 
посредством которых инициируется или прекращается передача аудиосигналов; также имеются 
8 программируемых нормально разомкнутых выходов управления и последовательные порты 
интерфейсов  RS-232 и RS-422, предназначенных для передачи/приема данных.

 

 

C지점  

ВХОД УПРАВЛЕНИЯ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС

ВХОД УПРАВЛЕНИЯ

AOE-212N AOE-212N

AOE-212N

AOE-212N

LAN (1:60)/
WAN (1:20)

КОМПЬЮТЕР 

WAN
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Дублирующее питание от сети переменного тока и резервной аккумуляторной батареи обеспечивает
бесперебойную  трансляцию сигналов оповещения в случае аварийного отключения сети. 

Простое в обращении программное обеспечение позволяет пользователю через браузер 
осуществлять мониторинг и управление системой . 

Контроль доступа предотвращает проникновение в систему неавторизованных пользователей
воизбежание нарушения работы оборудования .
История работы оборудования сохраняется в протоколе событий с целью проверки
рабочего статуса оборудования и отслеживания его сбоев, что облегчает поиск неисправностей
в системе.

Двухканальная двунаправленная передача аудио и управляющих сигналов на большие
расстояния по одному кабелю. 

Мониторинг входных/выходных сигналов и статуса сетевого подключения при помощи светодиодных индикаторов. 

Возможно прослушивание аудио сигналов при помощи наушников, подключаемых к гнезду PHONES на передней панели. 

Простота в обращении

 2  аудио канала 2 аудио канала «сухой» контакт RS-422 RS-232

Мониторинг

IP-установки / инициализация

Аудио сигнал Сетевое подключение

Питание

AC DC

Разъемы питания  AC/DC

БАТАРЕЯ

Передача сигналов по одному кабелю

Программная поддержка

Евроблок Регулятор  уровня входного сигнала

AOE-212N
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6000 SYSTEM

AOE-212N

DPA-5075M

600 SYSTEM

AOE-212N

AOE-212N

2

1

Графический интерфейс

Пример  1Сетевые установки

Сетевые аудио установки

 
СЕТЬ

Применение

AOE-212N

2

1

1. Таблица установок имен хоста      2. Таблица установок динамических/статических IP 

1. Серверный адрес отправителя            2. Серверный  адрес  получателя

Главное административный корпус

Научно-исследовательский корпус

Общежитие

Лекционный зал

Профессиональное звуковое 

оборудование
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